
№ 171-р
23.11.2010 г.

Об организации торговли новогодними ёлками на территории 
городского округа Новокуйбышевск

В  целях  обеспечения  дошкольных  учреждений,  школ  и  населения 
городского округа Новокуйбышевск новогодними  ёлками, и руководствуясь 
ст.29 Устава городского округа:

1.  Определить  места  для  торговли  новогодними  ёлками  по  следующим 
адресам:
• ул.  Дзержинского,1  на  территории  ООО  «Новокуйбышевский  вещевой 

рынок»;
• ул. Горького,41 на территории ООО «Новокуйбышевский рынок»;
• пр. Победы,1ж на территории, прилегающей к торгово-развлекательному 

центру «Сити-парк»; 
• ул.  Карбышева  в  районе  автостоянки  ООО  «Бегемот»  на  территории 

ярмарки;
• пр. Победы,43 на территории бывшего мини-рынка; 
• пр. Победы,26а в районе торгового центра;
• ул. Чернышевского,14а на прилегающей территории ООО «ТР Велес»;
• ул. Киевская ,94б на территории, прилегающей к магазину «Колосья»;
• ул. Миронова в районе ж/д. №22 на территории бывшего мини-рынка;
• ул. Миронова,37б в районе магазина «Продукты»;
• пр. Победы,23 на площадке  в районе АТС;
• ул. Горького,13 в районе  магазина «Продукты»;
• ул. Егорова,6-8;
• ул. Молодогвардейская,4 в районе магазина «Наташа»;
• ул. Островского/ул. Молодежная напротив сквера «Слава труду»;
• ул. Коммунистического,51 в районе магазина «Продукты»;
• ул. Свердлова,23а в районе автостоянки;
• ул. Дзержинского,39 в районе киоска «Ремонт обуви»;
• пр. Победы, в районе жилых  домов №7-9;
• ул. Дзержинского,24 в районе  магазина «Продукты»;



• пр. Победы,41, территория магазина «Меркурий»;
• ул. Горького,39, территория ,прилегающая  к пельменной «Дарница»;
• ул. Молодежная,6;
• пр. Победы, между домами 15-17;
• пл. Менделеева, ул. Островского, на остановке транспорта;
• пр. Победы,38;
• ул. Островского,22;
• ул. Свердлова,10;
• ул. Суворова,17;
• ул.З.Космодемьянской,12
Всего  30 мест.

2.  Отделу   по  потребительскому  рынку  (Пашкевич  Н.В.)  оформлять 
разрешения  на организацию временной  торговли новогодними ёлками по 
указанным адресам на период с 15.12.2010г. по 31.12.2010 г.  при наличии 
необходимых  документов на ведение деятельности:

• выписки  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  или  юридических  лиц,  с  указанным  ОКВЭДом 
52.62(услуги по розничной торговле в палатках и на рынках);

• свидетельство (уведомление) о постановке на налоговый учёт  в 
Межрайонной ИФНС России №16 по Самарской области.

3. Отделу А и ПРИР (Юдаков Д.В.) настоящее распоряжение  разместить на 
сайте администрации городского округа Новокуйбышевск и опубликовать   в 
средствах массовой информации.  
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы городского округа - руководителя аппарата   Анисатова В.П.

       Глава 
городского округа                                                                               О.В.Волков 


